
Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О признании утратившим силу 

«27» ноября 2019 г.   №70-МА-ОД-2019 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N423 "Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", Приказом Минпросвещения России от 10.01.2019 N 4 "О 
реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", Уставом 
МО МО Северный, Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу распоряжение Местной администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 29.08.2012 №114 «О проведении отбора организаций для 
осуществления отдельных государственных полномочий по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах». 

2. Признать утратившим силу распоряжение Местной администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 06.09.2012 №125 «О внесении изменений и дополнений в 
Приложение №1 к Распоряжению Главы Местной администрации МО МО Северный от 29.08.2012 №114 О проведении отбора 
организаций для осуществления отдельных государственных полномочий по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» 

3. Настоящее распоряжение  подлежит официальному опубликованию в газете внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный – «Северный вести». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после  дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Главу Местной администрации.

Глава   С.В. Пустосмехова 

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проведении отбора организаций для осуществления отдельного государственного полномочия по подбору, учету 
и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах 

«27» ноября 2019 г.   № 79-МА-2019 

vk.com/mo_nord_spb 

ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К 27 НОЯБРЯ 2019 года

8 (812) 558-56-05

mo_nord_spb@mail.ru

мосеверный.рф



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 27 ноября 2019 года ● 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N423 "Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", Приказом Минпросвещения России от 10.01.2019 N 4 "О 
реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", 
Уставом МО МО Северный, Местная администрация 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Провести отбор организаций для осуществления отдельного государственного полномочия органа опеки и 
попечительства Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах. 

2. Утвердить Регламент деятельности комиссии по подбору организаций для осуществления отдельного 
государственного полномочия органа опеки и попечительства Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, согласно 
Приложению №1 к настоящему Постановлению. 

3. Утвердить состав комиссии по подбору организаций для осуществления отдельного государственного 
полномочия органа опеки и попечительства Местной администрации внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, согласно Приложению №2 к 
настоящему Постановлению. 

4. Разместить извещение о проведении дополнительного отбора организаций на официальном сайте  и в 
официальном печатном издании согласно Приложению №3 к настоящему Постановлению. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава                    С.В. Пустосмехова 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
Понятие «Территориальное общественное самоуправление» определено статьей 27 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
1. Территориальное общественное самоуправление -  самоорганизация граждан 

по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской территории города федерального значения, 
муниципального округа, городского округа, внутригородского района, а также в расположенных на межселенной территории 
населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются 
по предложению населения, проживающего 
на соответствующей территории, представительным органом поселения, внутригородской территории города федерального 
значения, муниципального округа, городского округа, внутригородского района, а в расположенных на межселенной территории 
населенных пунктах (либо на части их территории) - представительным органом муниципального района. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством 
проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного 
самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий 
проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой 
микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан. 

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются 
на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории. 

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава 
территориального общественного самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления соответствующих 
поселения, внутригородской территории города федерального значения, муниципального округа, городского округа, 
внутригородского района, муниципального района. Порядок регистрации устава территориального общественного 
самоуправления определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования. 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и 
подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления 
считается правомочным, если в нем принимают участие 
не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления 
считается правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих 
не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное 
самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления; 
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений; 
3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления; 
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее 

исполнении; 
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления. 
8. Органы территориального общественного самоуправления: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории; 
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан; 
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, 
как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного 
самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению этими органами 
и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются: 
1) территория, на которой оно осуществляется; 
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления; 
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального 

общественного самоуправления; 
4) порядок принятия решений; 
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и 

финансовыми средствами; 
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления. 
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления органами местного 

самоуправления устанавливаться не могут. 
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок 

выделения необходимых средств из местного бюджета определяются уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования. 
  

Методические материалы Ассоциации «Общенациональная ассоциация территориального общественного 
самоуправления», размещенные по адресу: http://oatos.ru и доступны к загрузке в разделе «Библиотека» по ссылке: 
http://oatos.ru/библиотека/методические-материалы, в том числе: 

 
– Шугрина Е.С., Иванова К.А. «О состоянии территориального общественного самоуправления в Российской Федерации 
(к 30-летию первых российских ТОС)», https://www.dropbox.com/s/7kyi386pve6va34/Доклад%20ТОС.pdf?dl=0; 
 
– Вагин В.В. «Инициативное бюджетирование, как инструмент развития территориального общественного 
самоуправления и решения вопросов местного значения», 
https://www.dropbox.com/s/xs8hnnz1fyvocyn/Материалы%20дискуссионной%20площадки%2001%20ноября.zip?dl=0; 

 
– Учебное пособие под ред. Пивненко Р.Р., Петрова Е.Е. «Территориальное общественное самоуправление как основа 
развития территорий», 
https://www.dropbox.com/s/0xub8hwj6dtmai7/ТОС%20как%20основа%20развития%20территорий.pdf?dl=0. 

 
ГО И ЧС: 

 
На проспекте Маршала Блюхера неисправная электропроводка привела к пожару!  

 
  21.11.2019 года в 20 часов 17 минут на пункт связи 13 пожарно-спасательной части поступило 

сообщение о пожаре по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 9, корп. 1. В результате пожара на общей 
лестничной клетке 8 этажа выгорел электрощит на площади 1 кв. м. На пожаре пострадала – 
гражданка 1995 года рождения. Благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников пожарной 
охраны была спасена и доставлена в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе с признаками 
отравления угарным газом.  

 
Неисправная электропроводка является достаточно распространенной причиной 

возникновения пожаров.  
 
Причина возгорания проводов, на первый взгляд проста: из-за плохого контакта возникло 

повышенное сопротивление, а, следовательно, и источник выделения тепла. Как получилось, что 
контакт стал "плохим"? Ведь эта электропроводка была смонтирована около 10 лет назад и всё 
это время исправно работала. 

 
Можно сделать вывод: Причина оплавления провода - ослабление клеммы. Ослабление 

клеммы в следствии температурных колебаний провода, вызванных его длительной перегрузкой. 
(алюминиевый провод рассчитан на 18А) Провод под действием температурного расширения 
деформируется, а множественные циклы нагрева и остывания делают деформацию проводника 
критичной. В месте зажима он становится тоньше. Так же от нагрева провод окисляется и в месте 
соединения возрастает сопротивление. Появляется плохой контакт, что при дальнейшей перегрузке 
приводит - либо капитальному ремонту, либо замене проводки после пожара. 

 
Как же проверить электропроводку? Если Ваша проводка алюминиевая, и вы периодически 

включаете два или более мощных электроприборов (электрочайник, электродуховка, стиральная 
машина, утюг, микроволновая печь, обогреватель воздуха, водонагреватель и другое 
электрооборудование) одновременно, вашу проводку не стоит проверять - она в аварийном 
состоянии и нуждается либо в замене, либо добавлении отдельных линий для мощных 
электроприборов. 

 

http://oatos.ru/
https://www.dropbox.com/s/7kyi386pve6va34/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%A2%D0%9E%D0%A1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xs8hnnz1fyvocyn/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%2001%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xub8hwj6dtmai7/%D0%A2%D0%9E%D0%A1%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9.pdf?dl=0


● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 27 ноября 2019 года ● 
Причина пожара на данный момент времени устанавливается. 
Из всего вышеизложенного Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Калининского района просит обратить особое внимание на соблюдение требований пожарной 
безопасности в быту, а именно: 

- категорически запрещается включать в электросеть неисправные электроприборы. Не 
размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и материалам; 

- не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей 
электроэнергии, так как это может привести к перегрузке электросети; 

- не следует заклеивать электропровода обоями, пользоваться ветхими электрическими 
удлинителями, так как нарушения изоляции электропроводов может привести к короткому 
замыканию и последующему пожару; 

- никогда не пользуйтесь неисправными (разбитыми или поврежденными) 
элетровыключателями, электрическими вилками, нельзя соединять электрические провода путем 
скручивания;  

- регулярно проводите осмотр электропроводки в квартирах и к ее монтажу и ремонту 
привлекайте только квалифицированных специалистов – электриков;  

- уходя из квартиры или уезжая на какое-то время, обязательно отключайте все 
электроприборы; 

- при наличии запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, курить, применять открытый 
огонь. Необходимо сразу вызвать аварийную газовую службу; 

- не храните на балконах (лоджиях), в межквартирных и лифтовых холлах, в этажных 
коридорах сгораемые материалы и посторонние предметы, мебель 

Единый телефон вызова пожарных и спасателей 101, 112 и 01 

 
МЧС Калининского района, ОНДПР Калининского района, 1 отряд ФПС по Санкт-Петербургу, ПСО 

Калининского района 
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